
 

 
                                                                                                                      

Отчѐт по результатам самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» 

2015-2016 учебный год 

 

 I. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  был открыт в 1973 году и 

располагается по адресу: Пермский край, город Губаха, проспект Ленина 55 а 

Учредителем  Учреждения является муниципальное образование городской округ «Город Губаха» Пермского края. 

Функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения от имени муниципального образования городского 

округа «Город Губаха» осуществляет администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2». 

Сокращѐнное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 2». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество,  самостоятельный 

баланс, счѐт в финансовых органах муниципального образования, печать , штампы. 

Лицензия на  право ведения  образовательной деятельности серия      , регистрационный  №    от. Срок действия – бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации АА № 174305, регистрационный  № 1688  от 21.10.2006 г. 

Юридический адрес учреждения: 618250, Россия, Пермский край, город Губаха, проспект Ленина 55а 

Информационный сайт ДОУ: dou2.mcikt.ru 

Адрес электронной почты: dc2.gubaha@mail.ru 

 Режим работы: с 7.00 до 19.00, длительность - 12 часов, суббота-воскресенье: выходной. 

Система договорных отношений, регламентирующих деятельность ДОУ представлена: 

- Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

- Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

- Коллективным договором; 

- Договором с родителями; 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законом РФ 

«Об образовании», нормативно – правовыми документами Министерства Образования и науки Российской Федерации, 

администрации городского округа «Город Губаха». 



В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность учреждения; Устав ДОУ, локальные акты. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий  Кустрей Галина Михайловна, стаж педагогической 

работы - 25 лет, в данной должности 7 лет, прошедшая аттестацию на соответствие занимаемой  должности «руководитель» 

(2014 г),  

Формами самоуправления МБДОУ являются: 

- педагогический совет; 

- общее собрание трудового коллектива. 

 
1.Структура управления МБДОУ «Детский сад №2» 

 

Особенностью управления МБДОУ «Детский сад №2» на современном этапе состоит в перестройке структур соответственно 

требованиям оперативности решения вопросов. Это целостная структура управляющей и управляемой подсистем, состоящих 

из звеньев, находящихся во взаимодействии и упорядоченных взаимосвязями в соответствии с местом этих звеньев в 

процессе управления. 

Для повышения эффективности управления нашим МБДОУ важным считаем формирование условий: 

- создание подлинно демократической возможности участие членов коллектива в подготовке и реализации управленческих 

решений; 

- повышение педагогического мастерства и управленческой компетентности участников управления учреждением. 

На основании Закона «Об образовании» в ДОУ разработано Положение о внутреннем мониторинге качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений ДОУ для обеспечения качества 

образовательного процесса.  В ДОУ используются  формы контроля: 

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, психолого-педагогический,  скрининг-

контроль состояния здоровья детей, маркетинговые исследования,  социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и направлен на следующие 

объекты: 

охрана  и укрепление здоровья воспитанников, воспитательно-образовательный процесс, кадры,  аттестация педагогов, 

повышение квалификации, взаимодействие с социумом, административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

питание детей, техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  педагогических советах, административных 

совещаниях. 

Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 



Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в ДОУ, определение перспектив, 

направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

Отследить уровень освоения детьми:  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования,  

Программы коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Проанализировать готовность детей к обучению в школе. 

Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям детского сада. 

Провести анализ   организации питания в ДОУ. 

Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов. 

Оценить учебно-материальное  обеспечение.  

Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ.  

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему законодательству. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных технологий  и современных 

тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности).   

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

Российской Федерации. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация 

системы управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей).  

2. Условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

1. Характеристика педагогических кадров: 

Образовательный уровень педагогов : 

 

Наименование 

Высшее 

профессиональное 

 

Из них - 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

Из них - 

педагогическое 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-2015 2015-2016 2014-

2015 

2015-2016 2014-

2015 

2015-2016 

Количество 5 6 5 6 18 17 18 17 



педагогических 

работников 

ДОУ 

Всего 23 чел. 

Стаж педагогической деятельности  

Стаж до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет 15 и более 

2014-

2015 

2015-2016 2014-

2015 

2015-2016 2014-

2015 

2015-2016 2014-

2015 

2015-2016 

 2 3 6 4 2 2 15 14 

Вывод: Стабильным остается процент педагогов со стажем работы более 10 лет, что позволяет добивать 

высоких результатов  в реализации поставленных задач.  

3.3.Аттестация педагогов ДОУ: 

3.3.1.Общие сведения по аттестации педагогов: 

 

Категория 

Высшая категория 1 категория соответствие занимаемой 

должности 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Всего     23 чел. 6 6 6 6 7 8 

 

Примечание: без категории - 3 

Вывод: Квалификационную категорию имеют 75% педагогов, из них: 50% - высшая и первая категории. 

Уровень квалификации педагогических работников отвечает требованиям квалификационных характеристик. 

Таким образом,  ДОУ обладает необходимым кадровым потенциалом для осуществления воспитательно-

образовательного процесса и работы в инновационном режиме. Сделанная нами ставка на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, позволила выявить передовой педагогический опыт, отобрать 

и реализовать новые педагогические идеи, технологии, которые позволяют повысить качество дошкольного 

образования. Однако, процент педагогов  без категории остается высоким , в связи с чем необходимо 

активизировать работу с педагогами, имеющими возможность повысить квалификационную категорию. 



2. Материально – техническое обеспечение 

Двухэтажное нежилое здание,   типовое дошкольное учреждение, 1973г постройки. Централизованные 

системы водоснабжения, канализации, отопления. 

учебные помещения: 10 групп; 

учебно-вспомогательные: 

- музыкальный зал; спортивный зал;  кабинет логопеда; кабинет психолога; 

подсобные помещения: 

склад для мягкого инвентаря, склад  хозяйственный, прачечная; электрощитовая, подвал; 

административные помещения: 

кабинет заведующего, кабинет методиста, кабинет завхоза, бухгалтерия; 

другие помещения: медицинский блок, пищеблок,3 спальни детского сада, раздевалки, умывальные, туалеты, 

мойки; помещения общего назначения; 

земельный участок общей площадью          8262 м² 

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом по ДОУ 

назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому 

обеспечению рассматриваются на планѐрках, административных совещаниях, совещаниях по охране труда. 

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на   

каждого ребѐнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребѐнка раннего возраста. 

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена специальная оценка труда, 

аттестация рабочих мест на 100%.  

Система водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения требует проведения капитального 

ремонта. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для 

организации качественного питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  



Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. Для повышения 

качества предоставляемых услуг необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 

помещения ДОУ  оборудованием, используемым в профилактических целях. 

 

Оценка учебно-материального обеспечения: 
-Материально-технические условия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим,  

медицинским и обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо-эмоционального  климата 

  для работников д/с и родителей 

 просветительская, разъяснительная  работа  с родителями по вопросам 

воспитания и развития  детей с проблемами  в воспитании. 

 

 

  

 Развитие профессионального уровня педагогов 

 
Кабинет 

заведующей 

 коррекционные занятия с детьми и взрослыми, 

  психогимнастика, индивидуальная работа; 

 развитие эмоционально-волевой сферы ребѐнка,  

 формирование положительных  личностных качеств, 

 развитие деятельности и поведения детей 

  

 личностных качеств, развитие деятельности и поведение детей. 

Кабинет психолога 

Утренняя гимнастика. Физкультурные занятия 

 Спортивные праздники, досуг: 

Укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие способности к воспитанию и передачи движений 
 

 

Физкультурный 

зал 

Библиотека для педагогов. Наглядно-демонстрационный материал, 

консультативный материал, семинары, «круглые столы», педсоветы; 

 Повышение профессионального уровня педагогов 

 

Методический 

кабинет 

Утренняя гимнастика, младшие группы, праздники, досуги, занятия, 

 индивидуальная работа : 

 развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой 

сферы. 

 

Музыкальный зал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 Индивидуальные и групповые занятия с детьми, 

 консультативная работа с родителями и педагогами: 

 Развитие психических процессов, речи детей, коррекция 

звукопроизношения 

 

 

Кабинет логопеда 

Медицинский 

кабинет 

 

 
Групповые 

помещения 

Осмотр детей,  диспансеризация ,консультации медсестры, врачей: 

 профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями и работниками 

Развивающая и воспитательно-образовательная работа: 

 Центры для решения коррекционно-развивающих задач: 

-игр и игрушек; 

-сенсорики; 

-детской книги; 

-экспериментирования; 

-изодеятельности; 

-театральной деятельности; 

-музыкальный; 

-движения; 

-природы; 

-сюжетно-ролевых игр 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коридоры ДОУ 

«Зелѐная зона» участка 

 

Спортивно-игровое оборудование, цветники. 

Прогулки игровая деятельность, физкультура, досуги, праздники, 

самостоятельная двигательная активность: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности посредством 

сезонного оформления участков. 

 выставка работ детей и родителей 

 уголок информации 

 стенды по дорожному движению, противопожарной безопасности 



 

 

В ДОУ создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая среда. Обеспеченность играми, игрушками 

и игровыми предметами в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

50 %. В группах соблюдены принципы построения предметно-пространственной среды: информативности, 

вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости. 

групповые комнаты Методический кабинет 

 Физкультурные уголки 

 Книжные уголки и библиотечки 

 Экологические уголки 

 Уголки для экспериментирования 

 Материалы для театральной деятельности 

 Уголки для самостоятельной продуктивной деятельности 

 Уголки развивающих игр 

 Необходимое оборудование для самостоятельной игровой деятельности 

 Уголки для дежурства 

 Библиотека педагогической, справочной и детской литературы 

 Периодические издания 

 Карточки к ним 

 Копилка педагогического опыта коллектива 

 Наглядно-демонстрационный материал для занятий с детьми 

 Предметы народного прикладного творчества (керамика, посуда. 

хохлома,) 

 Документация методиста 

Музыкальный зал Физкультурный зал 

 Музыкальные инструменты для детского оркестра 

 Создание условий для музыкально-ритмической деятельности (наличие 

зеркал, необходимый инвентарь) 

 Оснащение необходимым спортивным оборудованием и инвентарѐм 

 Мягкий модуль 

 Батут 

 Массажные дорожки 

 Мячи для спортивных игр 

 Ортопедические мячи 

 Лыжи и т.д. 

Территория МБДОУ «Детский сад№2» 

Обеспечение безопасных условий: 

 Для спортивных подвижных игр на участках 

 Для занятий, досугов. праздников 

Цветники 



Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает  образовательную деятельность,  

присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность взрослого и 

воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов, самостоятельная деятельность 

воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  основной 

формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: развивающего 

обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности воспитанников и их 

физического развития:  игровое оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год 

проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена  общим и специфическим материалом для девочек и мальчиков. 

Материалы и оборудование в группах используется с учѐтом принципа интеграции образовательных 

областей: использование материалов и оборудования одной образовательной области в ходе реализации 

других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям 

развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование  для следующих видов деятельности: 

игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная, восприятие художественной литературы,  двигательная.  



Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Воспитательно-образовательный процесс  обеспечен играми и игровыми предметами на 60 %. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства обучения, современные 

информационно-коммуникационные технологии: 

наличие ТСО: проектор мультимедиа, телевизор, музыкальный  центр, количество компьютеров– 5 шт., 

доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям  (подключен 

Интернет), имеется локальная  сеть. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления образовательного процесса.  Необходимо 

пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 

дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения внебюджетных финансовых 

средств.  

Медико-социальное обеспечение 

 Заключен договор № 5 от 01.10.2015г. с МБУЗ ГЦРП «Губахинская центральная районная поликлиника» 

с целью осуществления  квалифицированного медицинского обслуживания детей в МБДОУ, проведения 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и качества 

питания, направленных на укрепление и охрану здоровья и физическое развитие воспитанников ДОУ 

(лицензия № ЛО-59-01-002060, от 02.08.2013г. на осуществление медицинской деятельности). Медицинское 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ осуществляют:  фельдшер, старшая 

медицинская сестра.  Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несѐт ответственность за 

здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических  мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, качества питания. 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из  предельной наполняемости и 

гигиенического норматива площади на одного ребѐнка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры (1 раз в год). 



Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ 

организовано 5-ти разовое питание необходимое для их нормального роста и развития:  

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития, физиологическая 

потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион питания разнообразный, 

включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть картотека блюд, технологические 

карты приготовления пищи. Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется 

администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией по контролю за организацией и качеством питания в 

ДОУ. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Таким образом, детям обеспечено 

полноценное сбалансированное питание. При составлении меню-требования калькулятор руководствуется 

разработанным и утвержденным 10- дневным меню (осень - зима, весна- лето), технологическими картами с 

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение санитарно-

гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В целях профилактики 

пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. Группы 

обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи. 

Один раз в десять дней калькулятор контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи продуктов на 

одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде. Подсчет основных 

пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в месяц,  подсчитывается 

калорийность (количество белков, жиров, углеводов.)  

Перечень локальных актов организации питания в ДОУ: 

Положение об организации питания детей в ДОУ; 

Положение о бракеражной комиссии; 



Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются 

бесплатно.   

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно обеспечить 

без рационального питания. Разработано и утверждено 10-ти дневное меню. Для детей с патологиями 

организовано индивидуальное питание, разработанное  с учетом рекомендаций врача (гипоаллергенная 

диета). Медицинские работники участвуют в проведении всех групповых родительских собраний с 

консультациями. В группах оформлены папки – передвижки «Здоровое питание». Результаты организации 

питания ежемесячно обсуждаются на заседаниях оздоровительной комиссии. 

 

Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует требованиям. 

Финансовое обеспечение 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на использование 

муниципального задания, внебюджетные средства (оплата за содержание ребенка в детском саду). 

Деятельность организована на основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации. В целях установления плана счетов бюджетного учета и единого 

порядка ведения бухгалтерского учета в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 2»,  для организации обеспечения нормативно – правовой деятельности 

учреждения  имеется Положение об учетной политике.    

Работа организована согласно плана финансово – хозяйственной деятельности на 2014г., 2015г 

  

Отчет о расходовании бюджетных средств МБДОУ за 2015 г. 

 

Наименование Фактически 

показателей 
 

1 3 

Расходы учреждения — всего (тыс. руб.) 

23794,9  



в том числе: оплата труда 

10376,6  

из нее:  педагогического персонала 6299,7 

начисления на оплату труда 3176 

услуги связи 37,9 

транспортные услуги 

 коммунальные услуги 1578,4 

арендная плата за пользование имуществом 0 

 услуги по содержанию имущества 424,7 

прочие услуги 

 прочие расходы 4535,3 

Средняя заработная плата педагогов 2015 год: 23,6 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

 

Наименование показателей фактически 

Объем средств организации всего 23794,9 

В том числе:  

Бюджетные средства 

 

20783,8 

Субъекта Российской Федерации 14068,5 

местного 6715,3 

Внебюджетные средства 3011,1 

Из них родительская оплата 3011,1 

  

Вывод: Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное функционирование. Администрация ДОУ 

проводит работу по рациональному расходованию бюджетных и внебюджетных средств. Финансовая 



деятельность направлена на создание условий, обеспечивающих безопасное проведение образовательного 

процесса. 

Контингент образовательного учреждения. 

 

 

Показатели 

Всего в ДОУ От 1 года до 3 лет От 3 лет и старше 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Количество групп 10 10 3 3 7 7 

Количество детей в 

группах (средний 

показатель за год) 

239 246 76 79 171 162 

Распределение детей по возрастным  группам 

Возрастная  категория Количество воспитанников 

Ранний возраст 26 

1 младшая группа 53 

2 младшая группа 47 

Средняя группа 48 

Старшая группа 24 

Подготовительная группа 48 

Здоровье воспитанников 

 

Показатели 
 

В возрасте от 1 до 3 лет 

 

В возрасте от 3 до 7 лет-

__ 

 

Всего дней 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Количество дней 

пропущенных одним 

28,2 25,2 9 7 3258 2890 



ребенком по болезни за 

год: 

 

 

 

Показатели 

Всего детей 

в ДОУ 

Количество 

не болевших 

детей 

с 1 группой 

здоровья 

со 2 группой 

здоровья 

с 3 группой 

здоровья 

с 4 группой 

здоровья 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014-

2015 

2015-

2016 

Количество 

детей 

229    83  67  32  3  

 
Результаты мониторинга МБДОУ «Детский сад №2»  

 Физически развитый. 

Май  2016 год       

группа Физически развитый 

Кол-во детей Физические качества Итог 

Скорость бега Дальность 

броска 

мяча 

весом 1 кг 

Длина 

прыжка с 

места 

Дальность броска 

мешочка 

 

Величина 

наклона 

туловища 

вперед 

Бег в 

умеренном 

темпе 

10м 30м П.р. Л.р. 

Итог Н.н.- 7.3% 

Н.-   70% 

В.н.-22.7% 

Н.н.- 6.7% 

Н.-   67.5% 

В.н.- 25.8% 

Н.н.- 6% 

Н.-   90.7% 

В.-    3.3% 

Н.н.- 6% 

Н.-   78.3% 

В.н. -15.7% 

Н.н.- 4.5% 

Н.-   60.4% 

В.н.- 35.1% 

Н.н.- 17% 

Н.-   67% 

В.н.-  16% 

Н.н.- 1.8% 

Н.-   67.5% 

В.н.-  30.7% 

Н.н.- 0% 

Н.-   66.3% 

В.н.- 33.7% 

Н.н.- 6.2% 

Н.-  71 % 

В.н.- 22.8% 

  Вывод: данные по здоровью детей показали, что увеличился процент заболеваемости. Необходимо 

организовать работу по оздоровлению и профилактике заболеваний среди детей и их родителей. 

  Анализ образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   «Детский сад № 2»   за 2015 – 2016 учебный год   

 Деятельность МБДОУ   «Детский сад № 2» в 2015 – 2016 учебном году была направлена на достижение цели 

– выполнение федеральных государственных требований, предъявляемых     дошкольному образованию, 



определенных в муниципальном задании образовательных услуг, повышение качества образования для 

полноценного, целостного развития базисных качеств личности дошкольника, обеспечивающего успешное 

обучение в школе.  

Система оценки качества дошкольного образования в ДОУ проходит по апробированной Модели проведения 

процедуры оценки качества дошкольного образования  по следующим критериям: 

кадровые условия реализации образовательной деятельности  (разработанной модели федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ) 

материально-технические условия осуществления образовательной деятельности  (разработанной модели 

федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) 

информационная открытость образовательной организации 

соответствие кадрового обеспечения (разработанной модели федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИПИ) 

психолого-педагогические условия реализации  образовательной деятельности 

степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (разработанной модели федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ) 

соответствие результатов освоения ООПДО. 

Информационная карта по организации качества образования. 

Задачи работы МБДОУ в 2015-2016 учебном году и степень их реализации:  

 

2015-2016 уч. г. 

Задачи работы ДОУ  Ожидаемый результат 
1.Повышение профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на 

применение новых педагогических находок  с целью 

развития индивидуальных  особенностей каждого 

ребенка через реализацию проекта «Ступени». 

 

Повысится уровень профессионального мастерства 

педагогов 



2.  Создание благоприятных условий для совместной 

деятельности дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников, школой и другими социальными 

институтами. 

 

Повысить качество образования 

3.Оптимизирование развивающей предметно – 

развивающей среды с учетом образовательной 

программы, в соответствии с требованиями ФГОС и с 

учетом индивидуальных особенностей развития и 

интересов детей. 

 

Современная предметно – развивающая среда и материально – 

техническая база, способствующая развитию личности ребенка 

4. . Выявление эффективности организации работы по 

развитию связной речи в ДОУ. 

 

Использование педагогами эффективных методов и приемов по 

развитию связной речи у дошкольников 

 

 

Организационно – педагогические мероприятия по реализации годовых задач:  

 
По решению годовой задачи № 1  

Организация педагогического поиска: работа творческих групп, развитие практических умений и навыков воспитателей, 

повышение социально – психологической культуры педагогов, открытые просмотры, изучение и распространение 

педагогического опыта, проведение смотров - конкурсов  

По решению годовой задачи 2  проведены: 

Пропаганда педагогических знаний среди родителей, проведение групповых родительских собраний школа для молодых 

родителей, совместные мероприятия, участие в конкурсном движении разного уровня. Проведен педагогический совет «Семья и 

ДОУ: развиваем сотрудничество» 

По годовой задаче № 3 проведены: 

Открытые просмотры, семинар «Календарь знаменательных дат», конкурсы 

 



По решению годовой задачи № 4 проведены: открытые просмотры, семинар – практикум, индивидуальное консультирование 

педагогов, проведено анкетирование, педагогами подготовлены презентационные материалы, организована выставка игр, 

пособий, литературы; проведен конкурс на лучшее пособие по развитию речи. 

 

Вывод: Благодаря комплексному подходу к решению задач, нам удалось сформировать условия для пересмотра системы 

ценностей и определить перспективные направления развития ДОУ.  Успешно реализованы задачи годового плана. Вместе с 

тем, недостаточно результативной и продуктивной была работа по организации  совместной работы с семьей по укреплению 

здоровья детей, в связи с чем,  данная задача остается актуальной в следующем году. Несмотря на проделанную работу, 

качество освоения программного материала  и предшкольной подготовки дошкольников остается недостаточным, в связи с 

чем, необходимо активизировать работу по  внедрению в практику работы новой формы планирования и моделирования 

воспитательно-образовательного процесса в  соответствии с  ФГОС к образовательной программе и развитию у 

воспитанников учебных навыков, необходимых для успешной учебной деятельности.  

Работа по индивидуализации. 

 

 
Основные действия, 

мероприятия 

Ожидаемый результат Срок Ответственный 

 Смотреть приложение  -1 по 

всем группам (Игровое 

оборудование и канцтовары») 

В течение 

года 

 

Администрация 

Пополнение  предметно-

развивающей среды  в 

группах 

 

Презентация  карт -схем для 

организации разнообразных 

форм  деятельности 

индивидуализации детей 

 Сделаны карты –схемы для 

индивидуальной работы 

дошкольникам: 

- по лепке,  

-рисованию,    

конструированию. 

По мере из 

создания  

Зам.зав. по ВМР 

Вос-ли 

Организация краткосрочных 

и долгосрочных кружков по 

интересам  детей. 

Краткосрочные и  

долгосрочные кружки по 

выбору детей дошкольного 

возраста (см.приложение -2) 

В течение 

года 

Педагоги  дош-х 

групп 

 



Организация работы по 

традициям пр. «Радуга» 

Традиции пр. «Радуга»: для  

формирования  и развития  у 

дошкольников качеств 

самостоятельности и 

инициативности. 

(см.приложение -3) 

В течение 

года 

Зам.зав. по ВМР 

Вос-ли 

Разработка взросло- детско-

взрослых  проектов.  

См.приложение-4 В течение 

года 

Педагоги 

Зам.зав. по ВМР 

Центры для игровой 

деятельности 

 

Разработаны технологические 

карты по сюжетно-ролевым 

играм 

В течение 

года 

 

Родительское собрание  

 

Демонстрация достижений 

детей, навыки публичного 

выступления 

Апрель –май 

2015г 

Педагоги, 

администрация 

Оформление Портфолио 

ребенка  

Достижения детей  

 

В течение 

года  

Педагоги  

Оформление творческих 

работ дошкольников 

Результаты продуктивной 

деятельности: рисунки, 

поделки, вышивка. 

1раз в квартал Педагоги 

Оформление творческих 

работ дошкольников 

Презентация своих изделий и 

изделий  изготовленных 

совместно с родителями 

В течение 

года 

Педагоги 

Итоги работы Сводный анализ 

Результатов диагностики, 

выполнения плана и 

коррекция работы 

Май-июнь  

2015г 

Педагоги 

администрация 

  

 

 

 

 

 

Приложение-1 

Краткосрочные  и долгосрочные  кружки по выбору детей дошкольного возраста 

№ Название кружка Возраст  

детей 

ФИО педагога периодичность 



 Краткосрочные    

1 «Пальцеграфия»  (рис-е  пальчиками) 2.5-3года Сибагатуллина 

Н.В. 

1раз в неделю 

2 «Волшебные горошинки» 1-2 года Шляпникова Л.В. 1раз в неделю 

     

 Долгосрочные    

1 «Почемучки» -экспериментирование 3-4г. Головина С.В. 1раз в неделю 

2 «Волшебная кисточка» 3-4г. Коробова Н.В. 1раз в неделю 

3 «Волшебная бумага» - рваная 

аппликация 

4-5 л Вяткина В.И. 1раз в неделю 

4 «Веселый светофорчик» 4-5л Борисова Л.А. 1раз в неделю 

5 «Экологические сказки» 5-6л Атландерова Г.Н 1раз в неделю 

6  «Пластилинография» 5-6л Попова С.В. 1раз в неделю 

7 «Поделки оригами» 6-7л Рычкова Н.Н. 1раз в неделю 

 

 

Приложение-2 

 

Традиции  и  другие формы работы с детьми по программе «Радуга» 

 
Формы работы Старшая группа Подготовительная группа 

Ведение личного 

дневника ребенка, 

дневника группы 

Объединение индивидуальных страниц в 

дневник группы. Его страницы должны 

отражать как индивидуальные особенности 

каждого ребенка (личные предпочтения, 

интересы, умения, желания и пр.), так и то, 

что объединяет группу (название, эмблема, 

коллективные фотографии, любимые 

группой занятия, виды деятельности, 

дружеские связи, события из жизни группы 

и пр.). Присвоение имени группе. 

 



Сокровищницы, 

индивидуальные и 

групповые 

коллекции 

1 раз в месяц – выставка индивидуальной 

коллекции (воспитателя, ребенка или 

семейной) 

Собирание групповой коллекции, ее 

презентация 

Рассматривание новых экспонатов детских 

коллекций 

Аналогично 

Празднование дня 

рождения детей и 

сотрудников 

группы 

Подготовка воспитателем и  детьми подарка 

и поздравлений имениннику. 

Формулирование пожеланий. Общая игра, 

пожелания, развлечения. 

Аналогично + 

Оформление календаря 

именинников, ведение календаря 

Занятия своим 

делом за общим 

столом 

Прежде всего, необходимо организовать пространство для общего дела, сдвинув 

столы и пригласив нескольких детей полепить, порисовать. На столах должны 

быть приготовлены необходимые атрибуты (для каждого – свои, чтобы 

предоставить право выбора). Каждый будет лепить, рисовать, строить что-то 

свое, так, как он хочет. Но у всех будет приятное ощущение спокойной работы 

рядом с другими. Кроме того, дети могут заимствовать друг у друга и у вас идеи 

или способы их реализации 

Календарь 

ожиданий 

Определив вместе с детьми 

дату ожидаемого события, 

сообщите, сколько дней 

осталось до праздника. 

Выложите пустые карточки, 

соответствующие по 

количеству оставшимся до 

праздника дням. Вместе с 

детьми зарисовывайте на 

карточках те дела, которые 

предстоит выполнить в 

каждый из дней: изготовить 

пригласительные билеты, 

подготовить концертные 

номера, пригласить гостей, 

украсить группу, приготовить 

угощение и пр. Ежедневно 

утром, рассматривайте 

Аналогично 



очередную карточку, 

сообщайте о предстоящем 

деле, а в конце дня – 

подводите итог: выполнили 

ли мы то, что задумали. 

Можно посчитать, сколько 

дней осталось до праздника, 

сколько дней уже прошло. 

Накануне праздника, введите 

понятие «завтра» – сутки, 

которые наступят после ночи. 

5 дней 

День радостных 

встреч 

Воспитатель может рассказать 

детям, как они будут жить во 

время предстоящей недели, 

что им предстоит сделать, 

какие книги прочитать, что 

они будут рисовать. 

Необходимо специально 

позаботиться, чтобы при пла-

нировании работы на неделю 

обязательно учитывались 

пожелания и предложения 

детей. Предложить детям 

зарисовать свой выходной 

день на маленьких листочках 

бумаги. В понедельник 

выслушать рассказы детей о 

проведенных выходных с 

опорой на рисунки. 

Предложить –установить 

последовательность событий, 

наклеить рисунки на лист 

бумаги в виде диафильма, 

комикса или иллюстрации для 

«Дневника группы». 

Аналогично + 
Наметить вопросы для освоения 

познавательной темы на неделю: 

Сообщение темы недели 

Вопросы на актуализацию знаний (что об этом 

знаем) 

Вопросы на проблематизацию (что хотим 

узнать) 

Презентация центров детской активности 

Вопросы, побуждающие к самостоятельной 

деятельности 

 



Сладкий вечер Подготовка начинается сразу 

после дневного сна. Восль 

ставит столы так, чтобы 

получился один общий стол, и 

приглашает желающих 

заняться праздничной 

сервировкой ( 

Помощник воспитателя и все 

кто захочет, украшают и 

красиво раскладывают все те 

блюда, которые подготовили 

для полдника или ужина 

детей повара. 

После того как столы будут 

накрыты, воспитатель при-

глашает своего помощника 

занять почетное место рядом 

с собой во главе 

Предложить детям разнообразную организацию 

«сладкого вечера»: «фуршетный стол», столики 

для  маленьких компаний (2 – 4 человека); 

выбор музыкального сопровождения и пр. 

Оформление 

выставки рисунков 

Обсуждение темы выставки 

Рассматривание рисунков 

Отбор лучших рисунков 

каждого ребенка для выставки 

Оформление выставки 

рисунков 

Презентация выставки 

Аналогично 

Оформление 

альбома  
«Наши славные 

дела» 

Беседа о помощи людям 

Предложить детям 

оформление альбома 

Сбор фотографий, 

иллюстраций, рисунков 

Обсуждение факта помощи 

Оформление страницы 

альбома  

Рассматривание альбома 

Аналогично 

Игротека, 

мастерская игр 

Рассказ вос-ля о новой 

интересной игре, которую он 

Аналогично 



видел где-либо 

Предложение вос-ля 

изготовить данную игру 

вместе с детьми 

Рассказ взрослого о 

предполагаемом результате 

(внешний вид игры, ее 

размеры, детали и пр.) 

Подготовка материала для 

изготовления игры 

Распределение обязанностей 

Изготовление игры 

Обсуждение результата 

Разучивание правил игры 

Сенсорный 

праздник 

Появление предмета через 

сюрпризный момент 

Рассматривание предмета, его 

сенсорный анализ 

Демонстрация игровых 

действий с предметом 

Самостоятельные игры детей 

с предметом под музыкальное 

сопровождение 

Аналогично 

 

 

Приложение-3 

Взросло- детские  проекты -2016г  

 

№ Название проекта ФИО педагога 

 III городская детская познавательно-исследовательская 

конференция «Наука и техника» г. Губаха  

 

 

1 Гарлачев Владислав –подготов. гр №2 

Тема индивидуального детского проекта «Мой первый 

робот» 

педагог –психолог – Рычкова Н.Н. 



2 Корчагин Павел – подготов. гр №2 

Тема индивидуального детского проекта  «Космос в 

жизни человека» 

учитель-логопед –Шилкова С.Ю 

 

 

 XVII краевая детская учебно-исследовательская 

конференция дош-в и учащихся НОО и ОО «Исследуя, 

познаю и творю»  г.Пермь 

 

 

 

Гарлачев Владислав –подготов. гр №2 

Тема индивидуального детского проекта «Мой первый 

робот» 

педагог –психолог – Рычкова Н.Н. 

 

 

 

Театральная весна в  детском саду -апрель 2016 

(инсценировки апрель сказок) 

 

№ Название сказок и исполнители ролей Ответственные 

1. «Кошкин дом»- 1мл.гр.№2 «Гномики» (2-3г.) 

 роли исполняли:  

-Жуланова  Полина  

-Красуцкий  Ваня 

-Ильина Полина 

-Пастоногов  Лев 

-Касаткина  Маша 

Газизова Т.Б. 

Шафикова Е.С. 

2. «Репка»  -гр. «Непоседы»» (2-3г.) 

роли исполняли:  

-Шафиков Рома 

 

Сибагатуллина Н.В. 

Харина О.В. 

 

3 «Теремок»-гр. «Муравьишки» (3-4г) 

роли исполняли: 

-Мингалимова  Даша 

-Артемьева Аня 

-Шмелев Рома 

-Головина Владислава 

-Жердева София 

Коробова Н.В. 

Плотникова Е.Л.  

 

 

 



4 «Под грибом»- гр «Солнечные зайчики» -(4-5л) 

роли исполняли:  

-Чистякова Аня 

-Грошева Маша 

-Соболева Даша 

-Баженова Маша 

В роли сказочницы мама Маши Грошевой 

Вяткина В.И. 

Данько И.А. 

 

 

 

 

 

5 «Колобок» -гр.  «Веселые ребята» (4-5 л) 

роли исполняли: 

- Николаева Ксения 

-Мосунова Саша 

-Субботина Поля 

-Голикова Лиза 

-Медянцев Костя 

-Степанов Тимофей 

В ролях деда и бабки родители Тимофея Степанова 

Борисова Л.А. 

Перетертова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

6 «В гостях у Солнышка» - гр. «Росинки» (5-6 л) 

роли исполняли  

-Накарякова Лиза 

-Матвеев Тимофей 

-Субботин Никита 

-Помыткин  Данил 

-Шубина Ника  

-Ильина Кристина  

Харчилава  С.Н. 

Попова С.В. 

 

 

 

 

 

 

7 «Глупый медведь» - гр. «Ягодки» (5-6 л) 

роли исполняли 

-Рылова Даша 

-Сизов Никита  

-Бородуля  Алина 

-Рогова Даша 

Атландерова Г.Н. 

Шуклина Э.Р. 

8 «Лиса и заяц» -гр.Солнечные зайчики» (6-7л.) 

роли исполняли 

-Корнеенкова Анна 

-Айтуков Тимофей 

-Шилов Дима 

-Перфилова Диана 

Гусева Е.В. 

Духанина Е.В. 



 

 
Повышение квалификации (курсы) педагогов за 2015-16учебный год 

 

Курсовая подготовка  педагогов МБДОУ «Детский сад № 2»  по ФГОС 

 

№ ФИО педагога Название курсов Результат 

1 Атландерова Г.Н. « Реализация деятельностного  подхода в 

выполнении требований ФГОС ДО к образ. 

области «Худ.-эстет. развитие» -72.ч.( 

Федер. гос бюд. ОУ высш проф образов. 

«ПГГПУ» 14.09.-29.09.2015 

Презентация на пед. часе. 

 Попова С.В. 

 Шуклина Э.Р. 

Харчилава С.Н. 

Шляпникова Л.В. 

2 Галимова Л.В. «Организация методической деятельности. 

внедрение ФГОС ДО и обновление 

образовательного процесса»-дистанционные, 

Пед универ. «Первое сентября» г. Москва-

72ч-дистанционно (февраль 2105) 

 

Использование материалов  в 

методической работе 

3 Рычкова Н.Н. «Игровая деятельность как практический 

инструмент работы с детьми, имеющими 

нарушения развития» - Регион. 

благотворительная орган-я «Центр лечебной 

педагогики» -г. Москва, 09.11.2015-

22.11.2015-72 ч.9в Гремячинске) 

Презентация на пед. часе. 

Использование в своей практике. 

4 Борисова Л.А. 

Ковальногих Н.В. 

Харина О.В. 

Шляпникова Л.В. 

Шуклина Э.Р. 

«Базовая ИКТ-компетентность»-72ч-МАОУ 

ДОП «ЦИКТ»-13.110.2015-26.11.2015 

Применение полученного материала в 

работе 

 

 



 

Повышение квалификации педагоги в этом году осуществляли через участие в межмуниципальных и  городских семинарах, конкурсах 

 

Участие педагогов в конкурсах: за 2015-2016 уч год 

№ ФИО 

должность   

педагога 

Название конкурса  результат 

  Институциальный  уровень  

1 Шиляева Т.Р. 

Шляпникова 

Л.В. 

Смотр –конкурс по нестандартному оборудованию по физическому 

воспитанию 

1-место 

  Муниципальный уровень  

1 Атландерова Г.Н. 

Вяткина В.И., 

Здобина Н.Ф., 

Шуклина Э.Р. 

Харчилава С.Н. 

Борисова Л.А. 

Духанина Е.В. 

«Родник моей мечты»  Сертификаты 

2 Шилкова С.Ю. 

Харчилава С.Н. 

Шуклина Э.Р. 

За подготовку участников муниципального конкурса чтецов  

«Осень глазами русских поэтов» 

Сертификаты 

3 Харчилава С.Н. 

 
За подготовку участников муниципального конкурса чтецов 

,посвященного Дню матери 

Сертификат 

4 Газизова Т.Б. 

Шляпникова Л.В. 

Шиляева Т.Р. 

Муниципальный конкурс педагогических проектов педагогов раннего 

возраста 

Сертификаты 

5 ДанькоИ.А. 

Гусева Е.В. 
«Мой край родной»  г.Александровск Благодарственные 

письма 

6 Данько И.А. 

Головина С.В. 
«Учитель года-2016» номинация  «Педагог дошкольного 

образования»   

Сертификаты 

7 Шилкова С.Ю. «Марафон открытых уроков в соответствии с ФГОС-2016 Сертификат 

  Всероссийский уровень  



1 Головина С.В. «Методические разработки»»- портал «Школьник.ру» 

 р.№ 882 «Конспект занятия по познавательному развитию в младшей группе» 

Диплом  

2 Рычкова Н.Н. «Мудрый совенок IV» за подготовку 15 участников на Всероссийский  

познавательный конкурс 
Диплом 

3 Головина С.В. «Узнавай-ка!» номинация «Мое призвание». Тема конкурсной работы Эссе «Мое 

призвание-воспитатель» 

Диплом 3-е место 

4 Головина С.В. «Декоративно-прикладное творчество» р. №1470 «Новогодние поделки» Диплом 2-степени 

5 Вяткина В.И. «Лучшая методическая разработка по ФГОС» Диплом за  2-место 

6 Коробова Н.В. «Рассударики»  Номинация «Рисунок» Работа «Зимушка-зима» Диплом 

7 Головина С.В. «Узнавай-ка!» Номинация «Работа с родителями»  Мастер –класс для родителей  Диплом-I степени 

8 Шиляева Т.Р. «Медалинград»  номинация «Творческие работы и методические разработки 

педагогов» Работа: конспект для детей 1 мл. группы «Расскажи  сказку 

пальчиками» 

Диплом  

9 Головина С.В. «Узнавай-ка!»  номинация «Проектная деятельность»  тема конкурсной работы  « 

Покормите птиц» 
Диплом 3-е место 

10 Вяткина В.И. Творческий конкурс для педагогов и воспитателей . Номинация «Мой 

педагогичесикй проект» «Педагогтческий проект «Что за чудо- эти сказки»  

Диплом 3-степени  

11 Шиляева Т.Р. «Галактикум»  Номинация «День победы»  Диплом-I степени 

12 Головина С.В. «Узнавай-ка!»   Номинация «Работа с родителями»  Тема конкурсной работы  

«Газета для родителей» 

Диплом 2-степени 

 
13 

 

 

14 

Вяткина В.И. 

 

 

Данько И.А. 

«Рассударики»  Номинация « Творческие работы и методические разработки 

педагогов» Работа «Совместная деятельность в ср. гр. «Угощение для дня 

рождения» 

Творческий конкурс на сайте «Солнчный свет» Номинация «Исследовательская 

работа в детском саду» Название работы «Посадили мы лучок» 

Диплом 

 

 

Диплом -1 место 

 

15 Головина С.В. портал «Школьник.ру» конкурс «Педагогические проекты»  р.3 2383 «Наши 

домашние любимцы» 

Диплом 3-степени 

  Международный  уровень  

1 Головина С.В. Интернет –конкурс для педагогов «СО-ТВОРЕНИЕ УСПЕХА» Диплом лауреата  

3степени(№006020) 

2 Рычкова Н.Н. Творческий конкурс «Артталант» Номинация :декоративно-прикладное 

творчество. Работа : Букет для мамы 

Диплом 

 

3 Рычкова Н.Н. Международная викторина для дош-ков  «Совушка-Всезнайка» Благодарственное 

письмо 

4 Рычкова Н.Н. Международная викторина для дош-ков  «ФИЛИН»   Благодарственное 

Письмо 

 

 



 

Участие дошкольников в конкурсах 

 

                Участие в конкурсах разных уровней 

№ Уровень Название конкурса, 

фестиваля, 

викторины 

Дата Участники Результат Ответ-е 

педагоги 

1 Россия «И взмахнула 

природа кистью» 

номинация 

«рисунок»  

Апрель-

2016 

Соболева Даша Сертификат  Вяткина В.И. 

Творческий конкурс 

«Корабль успеха» 

Название работы 

«Цветочная поляна» 

17.04.2016 Габдрахманова 

Даша 

Диплом -3 

место 

Коробова Н.В. 

Творческий конкурс 

Филин  «Мы с Арчи 

вдвоем замечательно 

живет»номинация 

«Фотография –

животный мир» 

07.04.2016 Шилов Дима Диплом 1 

степени 

Рычкова Н.Н. 

Конкурс « В мире 

животных» работа 

«Животные жарких 

стран» 

05.05.2016 Юрлова Юля Диплом 1 

степени 

Головина С.В. 

2 Край Конкурс 

«ГалактиУм» 

номинация 

«Праздничный 

салют» 

29.04.2016 Барчан Егор, 

Сафонова Алена 

Диплом 1 

место 
Шиляева Т.Р. 

3 Город Конкурс рисунков «С 

уважением к дороге»  

 

Апрель-

2016 

Кристина Ильина 

Субботин Никита 

Щербинина 

Алина 

Накарякова Лиза 

Сертификаты Харчилава С.Н. 



Калмычек 

Владимир 

Шарифуллин 

Тимур 

Торсунов Андрей 

Горнасталев 

Данил 

 Шуклина Эльвира 

 

  

 

 

                 Спортивные соревнования. 

№ Название 

соревнования 

дата Участники Место 

проведения 

Ответ-е 

педагоги 

1 «Юный пловец»  Апрель2016 Калмычек Владимир 

Шарифуллин Тимур 

Сизов Никита 

МАУ СОК 

«Русь»  

Шуклина Э.Р.. 

2. Городской 

соревнования по 

плаванию среди 

дошкольников 

«Веселый дельфин» 

24 апреля Архипов Иван –

грамота 3-е место 
Плавательн

ый басен 

МАУ СДК 

«Губахинск

ий» 

Харчилава С.Н. 

3 Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

дошкольников  

Апрель2016 Накарякова Лиза  

Архипов Иван 

-Матвеев Тимофей 

-Ильина Кристина 

-Помыткин Данинил 

бассейн 

«Русь» 

Харчилава С.Н. 



5 Городской 

соревнования по 

плаванию среди 

дошкольников 

«Веселый дельфин» 

Апрель 

2016 

Абрамова Катя 

Архипов Иван 

Гребнев Тимофей 

Давлетов Андрей 

Ильина Кристина 

Лутай Максим 

 Накарякова Лиза 

 Помыткин Данинил 

Чистякова Виктория 

Шишикин Максим  

Шубина Вероника 

Шишикин Максим  

бассейн 

«Русь» 

Харчилава С.Н. 

7 69-легкоатлетическая 

эстафета на приз 

газеты «Ур.шахтер» 

07.05.2016 Духанина Даша 

Гарлачев Владислав 

Тарасова Катя 

Накарякова Лиза 

Шишикин Максим  

Шишикин Максим  

Лутай Максим 

 Харчилава С.Н. 

Духанина Е.В. 

 

 

 

Публикации педагогов: 

№ ФИО педагога Название сборника, сайта/название статьи Дата размещения материала 
1 Газизова Т.Б I I Международная научно-практическая конференция 

«Педагогический опыт: теория , методика, практика»» г. 

Чебоксары. 
 
Статья «Роль «материнской поэзии» в формировании личности 

ребенка» 

10.04.2015 

2 Шиляева Т.Р. I I Международная научно-практическая конференция 

«Педагогический опыт: теория , методика, практика»» г. 

Чебоксары. 
Статья «Матрешка как дидактическая игрушка в работе с детьми 

раннего возраста» 

10.04.2015 

 

Участию педагогов в сетевых предметных сообществах и публикации материалов, разработанных педагогами  



 

Методические наработки, 

публикации руководителей  и 

педагогов (на уровне района, 

края, федерации) 

ФИО автора  (авторов) Где опубликованы 

(электронный адрес размещенных материалов) 

Педагогический проект «Мы –

будущие олимпийцы!» 

Вяткина В.И. Электронное СМИ» Педсовет/Pedsovet/org»-12.11.2014 

Педагогический проект «По дороге в 

школу» 

Злобина Н.Ф. Электронное СМИ» Педсовет/Pedsovet/org»-27.12.2014 

«Развитие речи дошкольников через 

традиции программы «Радуга» 

Шилкова С.Ю. Сайт http://new.edu- pedsovet.ru/?page_id=918 

12.02.2015 

 

Проект в рамках года культуры «Дети 

и мультфильмы» 

Рычкова Н.Н. Электронное СМИ» Педсовет/Pedsovet/org»-24.03.2015 

 

 

Вывод: Благодаря комплексному подходу к решению задач, нам удалось сформировать условия для 

пересмотра системы ценностей и определить перспективные направления развития ДОУ. Важнейшими 

направлениями методической работы стали: оказание помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми; помощь в профессиональном становлении молодых педагогов; совершенствование 

педагогического мастерства, организация системы повышения квалификации педагогов; приведение 

методического обеспечения в соответствие с требованиями новых нормативных документов; создание 

условий для ведения экспериментальной и исследовательской деятельности. Особое внимание было уделено 

подготовке открытых мероприятий. На основе анализа педагогической деятельности каждого педагога, 

результатов анкетирования, тестирования и самоконтроля организуется работа по оказанию индивидуальной 

педагогической помощи педагогам. Для каждого педагога определена траектория развития, помогающая 

выбрать наиболее оптимальный вариант взаимодействия. Как следствие комплекса проведенных 

методических мероприятий, стало: проявление инициативы педагогов; смена методических приоритетов; 

демократизация отношений; позитивные изменения в обучении, воспитании и развитии детей; 



заинтересованность педагогов в конечном результате. Анализ результатов методической работы, показал 

значительное повышение активности участия педагогов в методических мероприятиях разного уровня. 

Качество методической работы значительно возросло (имеются призовые места в профессиональных 

конкурсах) 

 

Укомплектованность учебно-методическими пособиями: 

2015 – 2016уч.г. 

 

Наличие 

методической 

литературы 

(%) 

Наличие детской 

литературы 

( %) 

 

Наличие 

игрушек 

( %) 

Наличие 

спортивного 

оборудования  

( %) 

 

Наличие 

оргтехники 

 

Дидактические 

пособия 

% 

90% 70% 30% 50% 50% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг образовательного процесса 
Сводная таблица диагностики по усвоению программного материала детьми групп дошкольного  

возраста  МБДОУ «Детский сад №2» за 2015 - 2016  учебный год 

№  

 

раздел 

групп

ы 

II младшая 

«Муравьишки» 

II младшая  

 «Звездочки» 

Средняя №1 

«Солнечные 

зайчики» 

Средняя 

№2«Веселые 

ребята»  

Старшая №1 

 «Ягодки» 

Старшая 

№2«Росинки» 

Подготовител. 

«Солнечные 

лучики» 

итого по 

разделам 

воспита

тели 

Коробова Н.В. и 

Ковальногих Н.В. 

Платонова М.В. и 

Головина С.В. 

Вяткина В.И.и 

Злобина Н. Ф. 

Борисова Л. А. и 

Перетертова В.Н. 

АтландероваГ.Н. и 

Шуклина Э.Р. 

 

Попова С. В. и 

Харчилава С.Н. 

Гусева Е. В. и 

Духанина Е.В. 
Нач

ало 

года 

Кон

ец 

года Уров

ни 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Конец 

года 

1 Познавател

ьное 

развитие 

Выс 0% 8% 0% 57% 0% 50% 0% 5% 33% 46% 29% 36% 15% 15% 11% 31% 

Сред 60% 79% 65% 38% 92% 50% 95% 90% 50% 46% 58% 64% 73% 73% 70% 63% 
Низк 40% 13% 35% 5% 8% 0% 5% 5% 17% 8% 13% 0% 12% 12% 19% 6% 

2 Развитие 

речи 
Выс 4% 33% 4% 33% 0% 62% 24% 30% 29% 38% 17% 36% 19% 19% 14% 36% 
Сред 48% 63% 57% 57% 100% 38% 57% 65% 58% 54% 70% 64% 66% 69% 65% 58% 
Низк 48% 4% 39% 10% 0% 0% 19% 5% 13% 8% 13% 0% 15% 12% 21% 6% 

3 Математик

а 
Выс 0% 17% 0% 48% 0% 46% 0% 10% 17% 54% 29% 36% 8% 8% 8% 31% 
Сред 32% 71% 39% 43% 72% 54% 48% 85% 54% 42% 58% 64% 77% 80% 54% 63% 
Низк 68% 12% 61% 9% 28% 0% 52% 5% 29% 4% 13% 0% 15% 12% 38% 6% 

4 Изобразите

льн. 

деятельнос

ть 

Выс 0% 0% 0% 33% 0% 17% 19% 20% 13% 33% 33% 41% 27% 27% 13% 24% 
Сред 52% 79% 22% 53% 84% 79% 48% 80% 58% 67% 46% 59% 58% 58% 53% 68% 
Низк 48% 21% 78% 14% 16% 4% 33% 0% 29% 0% 21% 0% 15% 15% 34% 8% 

5 Конструир

ование 
Выс 0% 0% 0% 24% 0% 29% 0% 5% 21% 42% 37% 45% 65% 65% 18% 30% 
Сред 100% 100% 30% 67% 88% 71% 86% 95% 67% 58% 50% 55% 31% 31% 65% 68% 
Низк 0% 0% 70% 9% 12% 0% 14% 0% 12% 0% 13% 0% 4% 4% 17% 2% 

6 Игра Выс 8% 33% 0% 33% 0% 42% 24% 25% 33% 38% 37% 55% 50% 50% 22% 40% 

Сред 48% 50% 48% 48% 96% 58% 71% 75% 50% 62% 46% 45% 42% 42% 57% 54% 
Низк 44% 17% 52% 19% 4% 0% 5% 0% 17% 0% 17% 0% 8% 8% 21% 6% 

7 Общий по 

группе 

 

 

Выс 0% 8% 0% 38% 0% 50% 0% 5% 25% 38% 29% 36% 8% 8% 9% 26% 

Сред 56% 84% 39% 53% 84% 50% 76% 90% 58% 62% 58% 64% 77% 80% 64% 69% 

Низк 44% 8% 61% 9% 16% 0% 24% 5% 17% 0% 13% 0% 15% 12% 27% 5% 



Анализ работы по подготовке детей к школе 
     

Сводные результаты психологической готовности детей подготовительных группы к школьному обучению 

 на конец 2015- 2016 учебного года 

МБДОУ « Детский сад №2» г.Губаха, Пермский край 

Сроки проведения диагностики    май  количество человек____26  подлежащие обследованию 22 

Оценка уровня готовности детей к школе 

№ Уровень готовности Количество детей % 

1.  Дети «успешно готовые» к школьному обучению 3 14 

2.  Дети «готовые» готовые к школьному обучению 17 77 

3.  Дети «относительно» готовые школьному обучению 2 9 

4.  Дети «не готовые» к школьному обучению   

Оценка уровня системообразующих компонентов готовности к школьному обучению 
Системообразующие 

компоненты 

Уровень сформированности 

Высокая возрастная норма Средняя возрастная  норма Низкая возрастная нориа 

количество % количество % количество % 

Умственные  10 45 12 55   

Сенсорные  7 32 15 68   

Компетентность 8 36 14 64   

Память 12 55 6 27 4 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не обследовано 4 человека: 2 ребенка-инвалида, 1 ребенок выбыл, 1 ребенок дублирует подготовительную группу 

 

 

 

 

 

Мотивационная готовность Сформирована Средний уровень 

сформированности 

Не сформирована 

Количество  % Кол-во % Количество  % 

14 64 7 32 1 4 

Самооценка  Завышенная Адекватная  Низкая  

Количество  % Количество  % Количество  % 

15 68 7 32   



Результаты коррекционно – образовательной работы за 2015- 2016 учебный год 

 На ЛП МБДОУ «Детский сад №2» в сентябре 2016 года было принято 30 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для осуществления комплексной систематической работы были разработаны рабочие программы по коррекционно – 

развивающей работе с детьми 7-го года жизни с фонетико – фонематическим недоразвитием речи и  с общим недоразвитием 

речи. Коррекционная работа строилась на основе этих программ и была направлена на  преодоление дефектов в речевом 

развитии детей. В мае 2016 года с ЛП МБДОУ «Детский сад №2» выпущены дети со следующими показателями: 

Группа Количество детей Диагнозы детей, зачисленных на 

ЛП 

Подготовительная 

группа  

21человек ОНР 3 уровня – 3 человека 

– 2детей  инвалидов) 

ФФНР - 15 детей 

ФНР – 3 человека 

Старшая группа 

№1 

4 человека ОНР 2 уровня – 1 человек 

ОНР 3 уровня – 3 человека 

Старшая группа 

№2 

5 человек ОНР 3 уровня – 3 человека 

ФФНР – 2 человека 

Общее 

количество 

30 человек ОНР 2 уровня – 1 человек 

ОНР 3 уровня – 9 человек (2 

ребенка инвалида) 

ФФНР – 17 детей 

ФНР – 3 человека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Группа Количество детей  с 

речевойфунцией 

норма 

Речь со 

значительными 

улучшениями 

Речь без улучшений 

Подготовительная 

группа  

19 человек 

(87%) 

3 человека 

( 17%) 

ОНР 3 уровня – 

2ребѐнка  инвалида 

ФНР –1 человек 

 0 

Старшие группы  - Оставлены на 

повторный курс в 

виду тяжести 

дефекта 

0 

Общее количество 19человек 

(87 %) 

3 человека 

(13%) 

0 



Высокий процент детей с речевой функцией норма, выпущенных с ЛП ДОУ обеспечило то, что  коррекционно – образовательная 

работа строилась на основе разработанных рабочих программ для детей с ОНР и ФФНР. Трудность в коррекционно – 

образовательном процессе в этом учебном году - адаптировать детей инвалидов  в подгрупповой форме организации их занятий 

на ЛП ДОУ. 
 

Вывод:  анализ диагностического обследования выпускников показал, что ДОУ обеспечивает   качественную 

подготовку детей к школьному обучению по основным педагогическим параметрам. В то же время в группе 

компенсирующего назначения наблюдается снижение показателей, что обусловлено  ежегодной сменой состава 

группы и увеличением количества детей с тяжелыми нарушениями. 

Организация дополнительной работы с детьми:  

Направления деятельности Всего кружков в ДОУ 

 (кол-во кружков по каждому 

направлению) 

Охват детей кружковой работой  

(кол-во детей в каждом кружке / % 

охвата) 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

1. Художественно – 

эстетическое направление: 

3 4 60/ 77/ 

   

 

 

 

  

2. Физкультурно-

оздоровительное 

направление  

2 2 40/ 44/ 

3. Другие направления 

дополнительного 

образования 

2 3 38чел./ 45чел./ 



Выводы: Увеличилось количество кружков и количество детей, занимающихся в кружках. Появилась 

заинтересованность педагогов проводить занятия по дополнительной образовательной деятельности. Появилось 

качество предоставляемой услуги (бесплатно) 

 

 

 

Работа с родителями: 

..Проведение социологических опросов населения по предоставляемым   ДОУ услугам 

Степень удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО –(_46,5_б) _81.5_ % 

 Оснащенность – высокая оценка – (_10.28_б) _68,5_% 

 Квалифицированность педагогов - высокая оценка – (_7.93_б) _88_% 

 Развитие ребенка – высокая оценка – (_18.7_б) 87__% 

 Взаимодействие с родителями – высокая оценка – (_10.08_б) _84_% 

 

Психолого – педагогическая пропаганда среди родителей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповые консультации специалистов 

1. «Проблемы речи у современных детей» сентябрь Уч. - логопед 

2 Почему дети часто болеют? октябрь фельдшер 

3 Как научить ребенка выполнять звуковой анализ слова ноябрь Уч. – логопед 

 

4 Развиваем мелкую моторику декабрь Уч. – логопед 

5 Роль музыки в жизни ребенка декабрь Муз. рук. 

6 Формирование дошкольника как будущего читателя февраль Уч-логопед 

Социальные паспорта в группах 

Участие родителей в традиционных и календарных праздниках д/с 

Туристический поход с детьми 

Спортивные развлечения «Папа, мама, я спортивная семья» 

Участие в родительских клубах:- 

-«Дружная семейка» 

-«Школа молодых родителей» 

Уважаем старину (ко дню пожилого человека гл стенд) и концерт 

Выпуск детсадовской газеты «Светлячок»: 

- ПДД в д/с саду 

-«Здоровейка» 

Фотовыставки о жизни дошколят в детском саду 

Взрослым об ОБЖ для дошколят 

Здоровье ребенка –главное на свете 

Дошколятам скоро в школу 

Выставка поделок и пособий родителей 

Памятки для родителей: 

 



7 Изучение иностранных языков в дошкольном возрасте март Уч. – логопед 

 

8 Как развивать связную речь март Уч. – логопед 

9 Как уберечься летом от инфекций? май фельдшер 

10. Психологическая помощь будущему дошкольнику май Пед-психолг 

11 Что делать тем кто уходит в школу май Уч. – логопед 

12. Психологическая помощь будущему дошкольнику июнь Пед-психолг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные мероприятия 
1 сентября-День знаний 

Турпоход 

«Бабушка с дедушкой рядышком» 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

Новогодние утренники 

Школа молодых родителей 

Работа со списком детей, поступающих в 

детский сад. 

III- IV 

 

Зав. МДОУ, руководитель клуба. 

 Разработка плана работы I неделя марта 

 

Зам. зав. ВМР и руков.. клуба 

Первое знакомство  Еженедельно в 

теч. марта 

Зам. зав. ВМР и руков.. клуба 

Выпуск журнала клуба№1 III 

 

Руководители клуба 

Презентация МДОУ IV Администрация  и руковод. клуба. 

Первая встреча  с родителями IV руковод. клуба. 

Выпуск журнала клуба№2 IV руковод. клуба 

Общее родительское собрание  V руковод. клуба, мед. работники,воспит. гр. 

Выпуск журнала клуба№3 V руковод. клуба 

Анализ адаптации детей В течение лета руковод. клуба и воспитатели гр. 

Встречи с родителями по проблемам 

адаптации 

IX руковод. клуба и з.з ВМР 



«Строим снежные горки» 

Папин праздник 

 

«Папа, мама, я- спортивная семья» 

 

8 марта 

Всемирный день здоровья 

Школа молодых родителей 

Участие в детсадовских и городских конкурсах 

Выпускной бал 

Участие в конкурсах города и ДОУ 

-выставка плакатов по ПДД 

-новогодние конкурсы 

-К 8 Марта 

-Пушкинский день  

-«Маленький букет лета» и др. 

вывод: Организуя взаимодействие с семьей, полностью перестроили формы работы: от традиционных, 

монологических форм к вовлечению родителей в разнообразную совместную деятельность с детьми (творческие 

мастерские, клубы, семейные гостиные, игры-тренинги, дискуссии и др) Благодаря системе работы по 

взаимодействию ДОУ и семьи, удалось достигнуть положительных результатов: частичное оздоровление семей, 

улучшение эмоционального климата в отдельных  семьях и изменения социального статуса семей; повышение 

психолого-педагогической компетентности родителей и уровня  профессиональной деятельности педагогов в 

области защиты и охраны прав детей. 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы по выполнению Федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Несоответствие  

требованиям 

Пункт 

СанПиН 

Мероприятия по приведению ОУ в соответствие с 

требованиями 

 

Выполнение  требований к материально-техническому обеспечению  

Требования к 

материально-

техническому 

обеспечению частично не 

соответствуют 

санитарному 

законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произвести косметический ремонт помещений: 

- групповых помещений 

Ремонт класса психолога. 

Косметический ремонт входной группы 

Обновление материально-

технической базы 

затруднено ввиду 

отсутствия финансовых 

средств на основные 

средства КЭК (310) 

 Замена посуды 

Приобретение оборудования: пылесос, компьютер 

Замена мягкого инвентаря  

 



Учебно-материальное 

обеспечение частично не 

соответствует условиям 

реализации 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

 Приобретение и изготовление: 

- игрового материала с учетом национально-культурных, 

демографических, климатических условий; 

- музыкальных инструментов и музыкально-дидактических игр. 

Пополнение и разнообразие фонда программных произведений 

для реализации образовательной области «Чтение 

художественной литературы»  

Обновление оборудования для конструирования. 

Приобретение нового  спортивного оборудования, инвентаря.  

Приобретение изделий художественных промыслов, технических 

средств обучения, отвечающих  современным требованиям 

(мультимедийный проектор). 

Приобретение  обучающих программ для мультимедийного 

сопровождения.   

 

Недостаточный уровень 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

 Обеспечение дистанционного взаимодействия между 

участниками образовательного процесса посредством 

локальных и глобальных сетей 

Обеспечение 

педагогических 

работников учебно-

методическими и 

информационными 

ресурсами не в полном 

объѐме 

 Приобретение методических пособий и литературы.  

Обновление наглядно-дидактического материала в 

методическом кабинете. 

Внедрение современных образовательных технологий, включая 

ИКТ, и методов активного обучения. 

Отсутствие научно-  Организация сотрудничества с  



методического 

сопровождения внедрения 

ФГТ 

.    

Общий вывод: Проанализировав работу ДОУ за 2015-2016 учебный год, нами были сделаны следующие 

выводы:  

Деятельность коллектива ДОУ была разнообразной и многоплановой, реализация поставленных  целей и задач 

способствовала  повышению качества образовательных услуг. 

Принятие новых нормативных документов позволило оптимизировать работу ДОУ по выполнению ФГОС, 

поднять организацию воспитательно-образовательного процесса на качественно новый уровень. 

Реализация методической темы способствовала повышению профессиональной компетентности сотрудников: в 

ДОУ стабильный профессиональный педагогический коллектив, систематически повышающий квалификацию. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной социально-экономической ситуации, запросов 

родителей и общества. 

Организованное сотрудничество с социальными партнерами   способствует повышению социального опыта 

воспитанников, внедрению инновационных методов работы, профессиональному росту педагогов, повышению 

рейтинга ДОУ и формированию его имиджа. 

Однако, в ходе анализа были выявлены следующие проблемы: 

-недостаточен уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения для более качественной 

организации работы с детьми, родителями и педагогами, обобщения, презентации и распространения 

инновационного опыта работы, для организации открытого информационного пространства и обратной связи с 

родителями. 

Исходя из вышеизложенного, определены основные проблемы, которые предстоит решать коллективу в 

следующем году: 
Цель: Повысить качество образования ДОУ. 

Задачи: 

Усилить работу над повышением качества дошкольного образования 

Продолжить работу по индивидуализации образования в условиях реализации проекта «Ступени» 

Содействовать овладению теоретическими основами игровой деятельности; способствовать формированию умений 

использования современных технологий игры; 



Содействовать развитию способностей проектирования предметно-игровой среды; 

Расширить спектр дополнительных образовательных услуг 

Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию педагога. 

Развивать вариативные формы организации учебно – воспитательного процесса в ДОУ, через создание консультативного пункта 

и службы ранней помощи. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса,  качества 

кадрового, учебно-методического,  материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 2» соответствует требованиям, установленным «ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  от 14 июня 2013 г. № 462  


